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СТРАДА НА КОЛЕСАХ

I *  ПРЕСС-ГРУППА 

]I УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

ЗА ГЕКТАРОМ 
—ГЕКТАР
Хорош о помогают уча

щ иеся средней школы N° 1 
в убо р ке  картоф еля совхо
зу «Режевский». Ш кола 
приняла обязательство уб
рать 40 гектаров картоф е
ля. Ш кольники с энтузиаз
мом взялись за поручен
ное им дело . Даж е погода 
за то, чтобы урожай соб
рать быстро и без потерь.

Сам ы е маленькие —  пя
тиклассники, впервые в 
этом учебном году выехав
шие на уборку картоф еля, 
ничуть не отстают от своих 
товарищей —  старш еклас
сников.

Начало положено хоро
ш ее, уже убрано 25 гекта
ров, остается надеяться, что 
не снижая темпов, школа 
выполнит взятые на себя 
обязательства.

Л. НЯТИНА, В. ДОРОХИ- 
НА, учащиеся школы 

№ 1, 10 «а» класса.

О сновными грузам и а«- 
тоотряда во второй дека
де сентября были хлеб и 
Картофель, заканчивалась 
Поставка зеленой массы в 
силосные ямы. Как и преж 
де, отряд успешно справил
ся с заданием декады . 
Вместо 24 -ыся^ тонн се- 
-льокохозяйственных гр у
зов перевезено 28,4 ты ся
чи тонн. Также значитель
но превышен план по гр у
зообороту. Сделано на 52 
Тысячи тонно-километров 
больше намеченного. Ра
бочий день продолж ался в 
среднем 11,2 часа. А луч
шей снова, уже в третий 
раз, оказалась бригада во
дителей в совхозе «Реж ев
ский». 14 водителей пере
везли 5,3 тысячи тонн гр у
зов вместо 4,2 тысячи тонн 
по плану, на 10,3 тысячи 
тонн перевыполнила они 
план по грузообороту. Тре
тий год работает там м еха
ником Владимир Петрович 
Пономарев. Это благодаря 
его оперативности машины

быстро возвращ аю тся в 
строй. 11,3 часа —  таков 
рсСвчий день шофероів 

этой бригады. Пример по
казывает сам бригадир Па
вел Михайлович Дружинин, 
он за декаду перевез 780 
тонн зеленой массы при 
задании 620. Его имя в 
чиіслеі л ’̂Ьших водителей 

автоотряда в минувшую 
десятидневку . Ещ ё двое по
бедителей соцсоревнова
ния работают в «Режев- 
іском». Сергей Викторович, 
іСолсвьев перевез на 
З И Л е -130 450 тонн грузов, 
это на 100 тонн больше 
задания. Оба ш офера —  
посланцы П АТО . А третий 
гвардеец уборочной — 
посланец никелевого заво- 
да Анатолий Петрович Го- 
лендухин. Вместо 150 тонн 
зерна он перевез на авто
мобиле ГАЗ-53 200 тонн.

Ритмично работали води
тели всю декаду , прибли
ж ая конец страды .

Э. ЛЮФТ, 
диспетчер ПАТО.

18 сентября 1980 года в 22 часа 11 минут московско
го времени в Советском Союзе осуществлен запуск 
космического корабля «Союз-38».

19 сентября 1980 года в 23 часа 49 минут московско
го времени произведена стыковка космического ко
рабля «Союз-38», пилотируемого международным эки
пажем в составе командира корабля Героя Советско
го Союза, летчика-космонавта СССР Юрия Романенко 
и космонавта исследователя, гражданина Республики 
Куба Арнальдо Тамайо Мендеса с орбитальным комп
лексом «Салют-6» — «Союз-37».

После стыковки и проверки герметичности  ̂ стыко
вочного узла космонавты Романенко и Тамайо Мен
дес перешли на станцию «Салют-6». На борту научно- 
исследовательского комплекса «Салют-6» — «Союз-37» 
— «Союз-38» вновь работает международный экипаж.

В ходе седьмого пилотируемого полета, проводимо
го в соответствии с программой «Интеркосмос», меж
дународный экипаж выполнит исследования и экспе
рименты, разработанные специалистами Советского 
Союза и Республики Куба. В течение семи дней кос
монавты будут проводить наблюдения и фотографи
рование земной поверхности с целью исследования 
природных ресурсов и изучения окружающей среды, 
эксперименты по космическому материаловедению и 
медико-биологические исследования. Экипаж продол
жит также эксперименты, начатые на станции «Са- 
лют-6» предыдущими международными экипажами.
"Бортовые системы орбитального научно-исследо
вательского комплекса работают нормально.

Космонавты товарищи Попов, Рюмин, Романенко и 
Тамайо Мендес чувствуют себя хорошо.

В  П О Г О Ж И Й  ЧАС— Р Е К О Р Д Ы
День 20 сентября для 

«ворошиловцев» стал днем 
рекордов. На поле комбай 
неры Борис Петрович Боб
ровских и Анатолий А л ек 
сандрович Петров намоло
тили по 648 центнеров зе р 
на. Отличный результат! 
Норма превышена ими 
почти в три раза. Помощ 
ники совхоза —  студенты 
Ниж нетагильского педин
ститута отгрузили государ

ству в то-т же день 107 тонн 
картоф еля.

Следую щ ий день 21 сен
тября ударным трудом  от
метили операторы совхоз
ных суш илок. Так, Влади
мир Николаевич Запрудин, 
работая на суш ке К З С — 20, 
обработал 76 тонн ячменя 
вм есто положенных по нор
ме 38 тонн. О ператор су
шилки С Э С — 80 О лег Ген
надьевич Овчинников пере 
выполнил свою норму бо

лее, чем в два раза —  про
сушил 39 тонн зерна. Вы
сокие темпы работы по
могал поддерживать заг
рузчик сушилок Ю рий Про 
копьевич Митькин. Он за 
смену загрузил в сушилку 
76 тонн зерна.

Совхоз набрал отличные 
темпы работы.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова.

С П А С И Б О  МЕТАЛЛУРГАМ
С особой ответственно

стью, добросовестностью  
относятся рабочие никеле
вого завода к работе на 
селе. В Глинском отделе
нии им был отведен нелег
кий участок для уборки 
картоф еля. Убрали его м е
таллурги качественно. От 

имени всего отделения хо

чется им сказать за это 

рабочее спасибо.

30 гектаров картоф еля 

убрано с наших полей

этим коллективом. Работа 
была организована четко, 
слаженно, на полях всегда 
присутствовали руководи
тели предприятия.

Хорош о потрудилось и 
звено механизаторов от
деления, возглавляем ое 
М ихаилом Андриановичем 
Калугиным. Это звено все
гда вовремя готовило по
ле для сбора картоф еля.

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
управляющий Глинским 

(отделением совхоза 
«Глинский».

ГРУЗЧИКИ
Хорош о трудятся на по

лях Останинского отделе

ния совхоза «Режевский» 

учащиеся 28 . группы ССПТУ 

№ 3, м астер Владимир Ни

колаевич Уш аков. Они за

нимаю тся погрузкой и раз

грузкой картоф еля. Рабо

таю т по-ударному, успешно 

справляясь с нормами.
Л. СПИРИНА, 

секретарь комсомоль
ской организации

ССПТУ М9 3.

Хороший подарок сдела
ла хлеборобам осень 
солнечные дни. Так, мас
совую косовицу зерно
вых развернули глин-
чане. На 22 сентября 
здесь скош ено 92 про
цента, обмолочено 60 
процентов зерновы х, уб
рано 83 процента картоф е
ля. Это не сравнить с 
темпами совхоза им. Воро
шилова.

Лучше других в совхозе 
«Режевский» работаю т м е
ханизаторы Останинского 
отделения (на снимке). 
Они в числе лидеров рай
онного соревнования.

Фото А. АЛФЕРЬЕВА.

острое
: і СОПЕРНИЧЕСТВО
(I ■ 8425 центнеров — та - 
ll ков сегодняш ний p e
ll Ьультат Валентина Ни-,
(I колаевича Кондратье- 
(Ів а , комбайнера совхоза 
(Іи м . Чапаева, возглавив- 
l l шего в нынешнюю стра- 
1 1 ІГѴУ районное соревно
в а н и е .  Кстати, его имя в 
(I числе лучших комбайне- 
l l  ров области занесено 
11 на Д оску почета «Ура- 
ll льского рабочего». Ha
ll молоты его почти каж-
(Ід ы й  день превышают 
| | рубеж трех сотен цент- 
l l неров, а в последнюю 
|| пятницу он выдал из 
| | бункера своего комбай- 
l l на 508 центнеров зёрНа.
| | Гак что лидирует он 
1 1 уверенно.

• [ Но в последнее вре-
• мя не уступает возмож-
• ности обойти соперника 
( ‘ его коллега из их Кле- 
(* Бакинского отряда Вла-
I * дислав Васильевич Чер- 
І*ных. На 221 сентября им 
(•нам олочено  80)34 цен;т- 
(•нера хлеба. Только в 
^••ударную пятницу он 
•[вы дал целых 524" цент-
• нера зерна. Расстояние
• меж ду результатами 
•о б лад ателей  первого и
• [второго  места сократи-
• [ лось...

|) На третьем  м есте Ни-
II ко)лай Павлович Колес- 
11 ниіков с результатам  
11 5597. У  него нынешняя 
| | кграда только третья»\ ФИНИШ АИСТА
\  тф Третий в районе кол- 
11 -л е кт и в АИСТа выполнил 
л план заготовки травяной 
,| муки. Им стал коллек- 
\  тив АИСТа совхоза «Ре-

Іжевский». Приготовлено 
800 тонн кормов искус- 
1 ственной сушки. Кстати, 
режевляне первыми в 
районе справились с 
планом продажи госу
дарству этого вида кор
ма. П обеду праздновал 
весь коллектив, но осо
бая заслуга принадле
жит операторам В. А . 
М инееву, Ф . Хакимову,
С. Ф . Мишарину.

ВЕДУЩИЙ ЗА 
СОВОЙ

На вспашке зяби 
совхозе им. Чапаева ли 
дирует каменский меха 
щизатор Анатолий Пав
лович Подковыркин, под 
нявший 133 гектара сен 
тябрыской зябй на 
тракторе ДТ-75.

А на «кировце» луч 
шие результаты у Ген 
надия Степановича Хол 
м сгорова— 194 гектара

Среди водителей н 
вывозке зерна от ком 
байнсв впереди Юрий 
Галактионович Подко 
выркин, доставивший 
525 тонн зерна на авто 
мобиле ЗИЛ-130.I мобш
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„ Д А Й Т Е  ВЫ ГРУ ЗИ ТЬ  
Б У Н К Е Р .. .1' УРОЖАЙ УБРАТЬ 

ПО-ХОЗЯЙСКИ

Д евуш ка вышла навстре
чу комбайну, помахала ру
кой. Геннадий Подковыр- 
кин остановил «Ниву».

—  Что пришла, Люба? —  
Но увидев в руках девуш 
ки краску, траф ареты , к у 
сочек паралона; Геннадий 
догадливо улыбнулся. —  
Звезды  рисовать пришла... 
Это дело  приятное.

Лю ба Клевакина, секр е
тарь комсомольской орга
низации совхоза им. Ча
паева, быстро нарисовала 
ещ е одну звездочку на 
бункере молодого комбай
нера. Подъехавший на 
грузовике совхозный ш о
ф ер  Сергей  Подковыркин 
сходу зам етил: «Ему м ож 
но и четвертую  звезду уже 
ставить —  гонит только 
так».

В этот субботний день у 
механизаторов отряда на
строение было хорош ее. 
Не только от того, что день 
был теплый, солнечный, но 
и потому, что накануне от
ряд каменцев впервые в 
этом году намолотил за 
день 2400 центнеров хлеба.

Правда, не все считают, 
что этот результат так уж 
хорош. Известный комбай
нер с 16-летним стажем 
Николай Васильевич Тара
сов, лидирую щ ий на о б
молоте в этом отряде 
(подходит к пяти тысячам 
цен тнер о в), считает, что 
могли бы они в полтора, а 
то и в два раза больше на
молачивать.

—  Вот сегодня я пять 
бункеров выдал (врем я 
одиннадц ать ), а мог бы 
десять . Ровно 15 .м инут я 
набираю полный бункер 
своего «Сибиряка», а маш и
ну ж ду минимум час. Раз
ве это работа?— заключает 
Николай Васильевич. —  Я 
так считаю : обеспечьте
м не возм ож ность вовремя 
вы груж ать бункер, а потом 
спрашивайте со всей м е
рой производительность. 
Не пойму никак, что дум а
ют наши вышестоящ ие, в 
распоряжении которых
транспорт?...

Н ехватка транспорта для 
обслуживания комбайнов 
на обм олоте , как нам 
пришлось убедиться , —  
первоочередная проблема 
в о тр яде . С  кем  бы ни при
ходилось говорить, каждый 
сетовал: тормозит работу
транспорт. Закрепляю т за 
о тр ядом  постоянно не

сколько машин, но посто
янно забираю т то одну, то 
другую  —  то скот возить, 
то картош цу, то ещ е что. 
Начальнику отряда А . Е. 
Дорохину не под силу р е
шить этот вопрос, а ответ
ственный за уборочную в 
Кам енском отделении, оп
ределенный парткомом 
совхоза, главный инженер
А . К. М елкозеров —  слиш 
ком редкий гость в отря
де. О дин раз за все горя
чие дни уборки зерновых 
видели его комбайнеры. 
Просили его тогда : на м но
гих комбайнах свету нет 
по разным причинам, из-за 
этого не м огут работать 
после наступления тем но
ты. О бещ ал быстро прис
лать электрика и все что 
надо. Три дня ж дут м еха
низаторы обещанного.

— В прош лом году над 
нами ш ефствовал М. А . 
О лухов, —  вспоминают м е 
ханизаторы ,—  так решались 
все вопросы лучш е... А  
нынче в МТМ простейшую  
шайбу чуть ли не сутки 
точили, будто  не понима
ют, что значит простоять в 
добрый день комбайну на 
уборке .

Какие ни есть успехи, 
комбайнеры адресую т за
крепленным за отрядом  
ш оф ерам  Ю рию  и Сергею  
Подковыркиным. Сколько в 
их силах, стараю тся побыст 
рее м отаться от комбайна 
к зерносуш илке. Но, р азу
м еется , разве может три- 
четыре транспортных еди
ницы обслужить десять 
комбайнов. Чтобы нормаль
но работать, к примеру, 
Н. В. Тарасов, надо к его 
только комбайну не мень-- 
ше двух машин.

У  каменского отряда 
больш ие потенциональные 
возм ож ности. Только за 
тот удачный день (опять 
ж е объясняю т удачу нали
чием больш его количества 
транспорта) даж е молоды е, 
которы е не м огут похвас
таться большим опытом, 
показали высокий класс 
работы. Николай Подковыр
кин, например, намолотил 
за день 442 центнера. С то 
ит парткому, руководите
лям совхоза поразмыслить 
и сделать все возможное, 
чтобы реализовать эти по
ка ещ е потенциональные 
возможности отряда.

А. ДОЛИНСКИЙ.

Сначала справка: в ав
густе этого года механиче
ский завод уплатил за 
простои вагонов 6404 руб
ля ш траф а. При этом  на 
обработку одного вагона 
затрачивалось в среднем  
27,7 часа вместо полож ен
ных по норме 11,9. Общ ая 
сум м а простоев сверх 
нормы за август составила 
3306 часов.

Мы шагаем по погрузоч- 
но - разгрузочной площ ад
ке с начальником тран
спортного цеха М. Н. За- 
боровским . Это перева
лочный пункт завода, здесь 
грузы  перегруж аю тся из 
ж елезнодорож ны х вагонов 
широкой колеи в узкоко- 
леечны е вагоны, и наобо
рот. Территория площадки 
в буквальном см ысле сло
ва завалена грузам и, под 
откры ты м небом леж ат 
пакеты труб , химикаты, 
штамповка, стройматериа
лы. Ш табеля ящиков вер
хом упираются в навес, но 
ещ е больше их слож ено 
под открытым небом 
вдоль забора. Ш тамповка 
просто свалена вдоль ж е
лезнодорож ны х путей. Зах
ламленность территории 
создает непомерные тр уд 
ности в работе. Где  же 
причины этой неразберихи?

М. Н. Заборовский объ
ясняет: «С 1972 года за
вод в несколько раз уве
личил выпуск продукции, 
взял большие заказы . Гру
зопоток возрос, территория 
ж е площадки осталась 
прежней. Не изменилась и 
площ адь складов. Хранить 
продукцию  оказалось нег
де .

Итак, возрос грузопоток, 
транспортный цех с ним не 
справился. Он задохнулся , 
точнее почти задохнулся . 
Следствие: перепростои.
Они захлестнули цех своей 
многочисленностью . Ваго
ны простаивают в ож ида
нии очередности обслуж и
вания (в цехе одна ж елез-

склад материалов площ а
дью 3900 квадратных м ет
ров, открытый склад обору 
дования площ адью  4500 
квадратных м етров, боль
шой склад тарной дощ ечки. 
Будут смонтированы два 
козловых ' крана, емкость 
для мазута на 2000 тонн. 
Д ля обеспечения беспере-

  ф  УРОКИ РАЧИТЕЛЬНОСТИ

ВСЕГДА ЛИ БЫТЬ 
В ОТСТАЮЩИХ?

нодорожная линия и один 
обгоночный путь). Простаи
вают из-за отсутствия 
фронтов работ, поломки 
погрузочно - разгрузочных 
механизмов, невозм ож нос
ти маневра на территории 
цеха.

Вы ход: реконструкция
всего цехового хозяйства. 
Она уже начата.

—  Реконструкция позво
лит решить транспортную  
проблему на 95 процен
тов, —  говорит зам ести
тель директора завода 
Н. А . Соколов. —  При этом 
площадь акладских поме
щений будет увеличена в 
три раза. Но самое глав
ное — у нас появилась 
перспектива, мы знаем , в 
каком направлении . нужно 
работать, вхдим выход из 
создавш егося положе
ния, а это уже м ногое.

Планы реконструкции
грандиозны. Будут пост
роены механизированный

войной транспортировки 
заготовок на склад зака
заны металлические кон
тейнеры. В плане рекон
струкции —  строительст
во ж елезнодорож ны х пу
тей, в том числе широкой 
колеи, строительство о-бго- 
ночных линий.

Многое уже сделано: по
строен центральный склад 
материалов, начато строи
тельство всех основных 
объектов. Д испетчерская 
служба снабжена радиопе
реговорными устройства
ми. Окончание рекон
струкции намечено на 
на 1981 год. С перво
го января 1981 года будет 
проведена частичная реор
ганизация диспетчерского 
руководства'.

Но все это в будущ ем . А  
сокращать простои нужно 
сейчас. Не прекращ ать же 
работу, ожидая окончания 
строительства.

Есть единственный выход

—  безошибочный, точней
ший расчет труда , полная 
согласованность в работе 
завода и цеха. Ведь зачас
тую как происходит: завод 
заказывает вагоны, цех 
просит их у ж елезнодо
рожной станции, все это 
время завод обещ ает до 
ставить продукцию . Нако
нец, станция подает ваго
ны, но продукции нет (или 
из-за неритмичной работы,
или больш ого количества 
бр ака ). В результате —  пе- 
репростой вагонов. Часты 
ещ е поломки механизмов, 
например, конструкция
хранилища цемента оказа
лась неудачной (е го  про
ектировали в заводском 
КБ и допустили ряд гру
бых ошибок и теперь по
ломки торм озят работу).

Все эти трудности не 
должны заслонять главно
го —  человека. Сейчас 
транспортный цех практи
чески не рассматривается 
при подведении итогов
соцсоревнования —  слиш
ком слаб. А  ведь 
соревнование —  важней
ший стимул повышения
эффективности и качест |з 
труда . Случаю тся в цехе и 
прогулы. Борьба с ними—  
задача рабочего коллекти
ва, администрации цеха.
«Пьянству—бой» —  сейчас 
это популярный лозунг, но 
он не характеризует обста
новку в цехе. При создав
ш емся положении именно 
в укреплении трудовой дис 
циплины, добросовестном , 
творческом отношении к 
делу  —  залог возможного 
снижения простоев.

В. Д ЕС ЯТО В .

ПРИШЛА В ПОЛЕ «Х03ЯЙКА>:

Очень вкусны они в поле — обеды. Всегда вовремя, 
всегда нужны. Владимир Георгиевич Колманов успева
ет и кукурузу на силос убирать, и зерно от комбайнов 
возить. Поэтому, конечно, ему обед в поле особенно 
дорог. Заведует останинской столовой Любовь Викто
ровна Минеева, а помогают ей посланцы из города.

Фото А. АЛФЕРЬЕВА.

ОСОБОЕ УСЕРДИЕ
1 0  рабочих механичес

кого завода выполнили 2 0  
сентября полторы месячных 
нормы с начала месяца. 
Среди них кузнецы 11 це
ха Михаил Александрович 
Пинаев, Анатолий Викто
рович Сергеев- Водитель 
из 16 цеха Владимир Алек
сандрович Журавлев, Ана
толий Арефьевич Фролов, 
Леонид Иванович Проску
ряков, Анатолий Владими
рович Кривоногов, шли
фовщики из 10 цеха: Вик
тор Иванович Севастьянов, 
Полина Григорьевна Мань- 
кова, Людмила Петровна 
Мельникова, фрезеровщик 
— Николай Михайлович 
ІІеретягин, токарь Алек
сандр Степанович Чепчу-

гов-
Токарь 10 цеха Анато

лий Александрович Шаро- 
вьев говорит:

— Токарем я тружусь с 
1958 года. Сейчас у меня 
шестой разряд. При долж
ном старании норму выра
ботки могу выполнить на 
140— 145 процентов. К 
встрече своего профессио
нального праздника мне 
пришлось проявить особое 
усердие. Думаю, что каж
дый, если творчески по
дойдет, найдет резервы 
роста.

С. ГРИГОРЬЕВ.

РЕДАКТОР
А. П. НУРИЛЕНКО і

і: z
ЯИН8ТЕАТР

дИЙНЛЕЯНЫЙ»
23—28 сентября — 

«СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». Две 
серии. - Начало в 11, 18,
20.40 час.

Для детей 23-28 сентября 
— киносборник «(НУ, ПО
ГОДИ!». Начало в 14, 16 
часов.

Режевскому хлебоприем
ному предприятию на по
стоянную работу срочно 
требуются электрики. Об
ращаться к директору.

П родается мйтоцикл
«Ява— 350». О бращ аться 
ул. М ира, 48:

ВТОРНИК 
23 СЕНТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Один шанс из тыся
чи». Художественный
фильм. 10.25 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Твой труд— 
твоя высота». 15.00 «Объ
ектив». 15.35 Концерт. 16.05 
Кубок СССР по художест
венной гимнастике. 16.40 
«Адреса молодых». 17.30 
Алкоголизм. Беседы вра
ча. 18.00 «В каждом рисун
ке — солнце». 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 «Знаме
носцы трудовой славы».
18.45 «Отелло». Художест
венный фильм. 20.30 «Вре
мя». 21.0S Концерт. 21.35 
Сегодня в мире. 21.50 Рас
сказы о художниках. 22.00 
С вер дло вск . «Человек идет 
в горы ». 22.30 Ф ильм  -кон-

тшлшиымшншш
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.35 Свердловск. «Моя
профессия —  цветовод». 
Телеф ильм . 8.50 Ф ильм  - 
концерт. 10.00, 20.00 МО
СКВА. Учебная программа.
20.00 Свердловск. Новости.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «П ред
съездовская трибуна». 21.20 
Новости. 21.35 С вердлов
ский м етрострой: первые
ш аги. 22.05 МОСКВА. Чем. 
пионат СССР по футболу. 
«Локомотив» — «Арарат». 
2-й тайм. 22.45 Д. Шостако
вич. Симфония № 14 для 
сопрано, баса и камерного 
оркестра.

СРЕДА 
24 СЕНТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Отелло». Художественный 
фильм. 10.50 Новости. 13.20 
С вердловск. «Вам, ж ивот
новоды». 14.00 МОСКВА. 
Новости. 14.20 «Человек на 
земле». 15.20 Концерт. 15.50 
«Щелковский экспери
мент». 16.20 Русская речь.
16.50 «Отзовитесь, горнис
ты!». 17.15 «Вместе друж
ная семья». 17.45 Советы и 
жизнь. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Чемпионат Ев
ропы по баскетболу. Жен
щины. 19.10 Дмитрий Шо
стакович. Музыка в кино.
20.30 «Время». 21.00 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Минск). 23.00 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.10 Свердловск. Ф ильм - 
концерт. 9,10 «С каз  о Се
ване». Документальный те
лефильм. 10.00, 19.05 Учеб
ная программа. 19.30 С верд 
ловск. Новости. 19.40 ПТУ: 
поиск, труд , учеба. 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.00 
Свердловск. «Сила судь
бы». Спектакль.

ЧЕТВЕРГ 
25 СЕНТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.30 В мире животных.
10.30 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 К 35-летию вос
становления дипломати
ческих отношений между 
СССР и ВНР. «По Венгрии».
15.00 Шахматная школа.
15.30 Концерт. 16.10 Люби
мые стихи. 16.40 Играет 
Уральское трио баянистов.

17.30 С именем Ленина.
18.00 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Жизнь науки. 19.00 Кон. 
церт. 19.20 Премьера те. 
певизионного художест
венного фильма «Клоун».
1-я серия. 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» — ЦСКА.
23.00 С вердловск. «Начало 
биографии». Д окум енталь
ный телеф и льм .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.40 С вердловск. Ф ильм - 
концерт. 9.40 Экран служ 
бы «01». 10.00, 19.05 Учеб
ная программа. 20.00 Сверд 
ловск. Новости. 20.10 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.00 С верд
ловск. На жатве-80. 21.15 
МОСКВА. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Торпедо». 23.00 Концерт.
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